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Предварительная повестка дня и программа 

Совет делегатов 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца  
 

Женева, Швейцария 
22–23 июня 2022 года 

 

“ДВИЖЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЦЕЛЕВОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ” 

 

Программа семинаров, прошедших в интерактивном режиме в форме “путешествия в Совет 
делегатов” в течение нескольких месяцев до открытия Совета делегатов. Результаты будут 
представлены на пленарном заседании Совета делегатов и отражены в его отчетном докладе. 

 

  
Совместная церемония открытия  

Совета делегатов и Генеральной Ассамблеи МФОККиКП состоится  
утром 19 июня 2022 года 

 
Церемония награждения Медалью Анри Дюнана состоится 22 июня 2022 года в 18:30, включая 

вручение Медали Флоренс Найтингейл. 

 

***************************** 

 

I. Открытие и процедурные вопросы 
 

1. Открытие Совета делегатов 
 
2. Выборы председателя, вице-председателя и других официальных лиц Совета 

делегатов 
 
3. Утверждение повестки дня Совета делегатов 

 
4. Путешествие в Совет делегатов: представление результатов интерактивных 

семинаров 
 
 
II. Темы для обсуждения и принятия решений в рамках пленарных заседаний 

 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: Обеспечиваем глобальные и местные потребности и устраняем 
факторы уязвимости  

5.  Одобрение Хартии климата и окружающей среды для гуманитарных организаций 
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Наша приверженность осуществлению действий по борьбе с изменениями климата в 
качестве Движения, которое возглавляет гуманитарную экосистему и влияет на ее 
формирование, была продемонстрирована на 33-й Международной конференции. Идея 
хартии возникла на основе растущего признания в рамках Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца и более широкого гуманитарного сектора нашей 
ответственности за оказание помощи в сокращении масштабов гуманитарных последствий 
климатического и экологического кризиса. Хартия климата и окружающей среды для 
гуманитарных организаций была принята МФОККиКП и МККК в мае 2021 года и затем 
открыта для подписания другими гуманитарными организациями. Совету делегатов 
направляется резолюция для одобрения Хартии Движением.  

 
6. Война в городах  

Совету делегатов направляется резолюция для принятия Плана действий Движения на 2022-
2027 годы по предотвращению и реагированию на гуманитарные последствия войны в 
городах и принятия на себя обязательств по его эффективной имплементации. План 
действий направлен на укрепление коллективного потенциала Движения по предотвращению 
и реагированию на страдания, обусловленные ведением боевых действий в городских 
условиях, распространение информации в рамках работы по связям с общественностью, 
документирование последствий войны в городах и оказание влияния на политические и 
практические решения средствами гуманитарной дипломатии. 
 

7. На пути к Стратегии Движения по миграции   
Роль Движения в решении проблем, связанных с миграцией, и его приверженность данному 
направлению деятельности подтверждалась рядом резолюций и высокоуровневых диалогов 
на прошедших сессиях Совета делегатов и Международных конференциях. Посредством 
данной резолюции Совет делегатов утвердит подход Руководящей группы по вопросам 
миграции к разработке стратегии Движения по миграции и официально поручит ей 
осуществить эту работу в целях более активного и устойчивого вовлечения Движения в 
работу по обеспечению эффективного вклада в предотвращение и реагирование на 
наиболее острые гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты. 

 
8. Усилия на пути к уничтожению ядерного оружия: план действий на 2022-2027 годы 

(включая Отчет о достигнутых результатах в рамках реализации Плана действий на 
2018-2021 годы)  
Движение сыграло важную роль в подготовке аргументации в пользу ядерного разоружения, 
в соответствии с такими обязательствами как Резолюция 4 Совета делегатов 2017 года и 
сопровождающим ее Планом действий на 2018-2021 годы, который в ближайшее время 
истекает. Совет делегатов примет новый план действий по реализации усилий на пути к 
уничтожению ядерного оружия. 
 

9. Укрепление упреждающей деятельности в рамках Движения: наши дальнейшие шаги   
В рамках данной резолюции Движение возьмет на себя обязательства расширить масштабы 
упреждающей деятельности и укрепить потенциал Движения, адвокационные усилия и 
экспертные знания в данной области, включая интеграцию упреждающей деятельности в 
оперативные и правовые концепции и процессы, а также повышение доступности и 
расширение доступа к финансированию в целях оказания более эффективной помощи 
уязвимым категориям населения в защите своей жизни и средств к существованию перед 
лицом экстремальных событий и их последствий. 
 

10. Подход Движения к обеспечению и повышению уровня безопасности пациентов и 
качества медико-санитарной помощи   
Посредством предлагаемой резолюции Совет делегатов обратится с просьбой к участникам 
Движения содействовать более широкому использованию принципов обеспечения 
безопасности пациентов и качества клинической помощи, как описано в Рамочной программе 
по обеспечению безопасности пациентов и качества медико-санитарной помощи, 
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разработанной МФОККиКП и МККК, и разработать политику Движения по обеспечению 
безопасности пациентов и качества гуманитарного здравоохранения. 
 

11. Укрепление жизнестойкости городских сообществ: наши дальнейшие шаги 
Посредством предлагаемой резолюции Совет делегатов обратится с просьбой к участникам 
Движения разработать глобально применимый набор принципов работы в городских 
условиях для принятия на Совете делегатов 2023 года и последующего представления 
государствам и партнерам на 35-й Международной конференции в целях содействия 
повышению приоритетности рассмотрения проблем обеспечения городской жизнестойкости.  
 

 
КАК МЫ РАБОТАЕМ: Отчетность, прозрачность, единство и устойчивость Движения 
 

12. Пересмотр Севильского соглашения и Дополнительных  мер к нему в целях 
повышения коллективной результативности работы Движения  
Посредством предлагаемой резолюции Совет делегатов примет обновленный вариант 
Соглашения об организации международной деятельности составных частей 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (“Севильского 
соглашения”) 1997 года и Дополнительных мер к нему 2005 года в целях повышения 
коллективной результативности гуманитарной деятельности Движения.  
 

13. Пересмотр Положения о Медали Анри Дюнана и Премии Красного Креста и Красного 
Полумесяца за мир и гуманность  
Постоянной комиссии поручено присуждение и вручение Медали Анри Дюнана и Премии 
Красного Креста и Красного Полумесяца за мир и гуманность. В 2020 году она приняла новые 
Положения о награждении медалью и премией с целью дополнения положений, принятых в 
1965 и 1987 году соответственно, касающихся критериев соответствия и необходимых для 
претендентов качеств, процесса выдвижения кандидатур, а также процессов рассмотрения  и 
принятия решений. Также было высказано намерение поощрять многообразие и широкое 
общественное участие и придерживаться наивысших стандартов целостности и этики. 
Постоянная комиссия согласилась продолжить реформирование наград и передать Совету 
делегатов обновленные варианты положений о медали и премии, которые включают или 
уточняют основные правила, касающиеся критериев, определяющих право кандидатов на 
выдвижение, многообразия, инклюзивности и целостности, и согласовывают процессы 
выдвижения кандидатур. 
 

14. Медаль Движения за заслуги в области восстановления семейных связей 
Резолюция учредит Медаль Движения за выдающиеся заслуги в области восстановления 
семейных связей (ВСС) и предложит название “Медаль Движения за заслуги в области 
восстановления семейных связей”.  

 
15. Имплементация Меморандума о взаимопонимании и Соглашения об оперативном 

взаимодействии от 28 ноября 2005 года между Израильским обществом Маген Давид 
Адом и Палестинским обществом Красного Полумесяца  

 
16. Защита гуманитарных данных 

Резолюция заостряет внимание на тех рисках, которые несут собой кибероперации против 
гуманитарных данных для людей, конфиденциальность персональных данных которых 
нарушается, а также для гуманитарных организаций и их способности выполнять свои 
мандаты для предоставления защиты и помощи людям, пострадавшим в результате 
вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Резолюция 
подчеркнет обязательства Движения ответственно использовать новые технологии, прилагая 
все усилия к соблюдению правил защиты данных и мер обеспечения кибербезопаности, а 
также направит четкий и недвусмысленный сигнал государствам обеспечивать уважение и 
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защиту гуманитарных организаций и их сотрудников, данных и активов как в виртуальном 
пространстве, так и в реальном мире. 

 

III. Отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах в  рамках пленарных заседаний   

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Перечисленные ниже отчеты были переданы в качестве рабочих документов всем членам 
Совета делегатов. Ни один из этих отчетов не будет представлен или подвергнут обсуждению 
на Совете делегатов, если только соответствующая просьба не будет заранее направлена со 
стороны какого-либо из членов. Членам Совета, желающим направить свои комментарии по 
данным отчетам, предлагается адресовать их в письменном виде организаторам Конференции.   

17. Отчет по Резолюции 1 Совета делегатов 2019 года “Обязательства Движения по 
привлечению сообществ и обеспечению отчетности перед ними” 

18. Отчет по Резолюции 2 Совета делегатов 2019 года “Заявление Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца по вопросу сохранения целостности” 

19. Отчет по Резолюции 5 Совета делегатов 2019 года “Политика Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца по охране психического здоровья и обеспечению 
психосоциальных потребностей” 

20. Отчет по Резолюции 7 Совета делегатов 2019 года “Укрепление процесса имплементации 
Политики движения по вопросу о перемещении лиц внутри страны: десять лет в действии” 

21. Отчет по Резолюции 9 Совета делегатов 2019 года “Укрепление системы координации и 
сотрудничества внутри Движения, (УСКСД 2.0)”  

22. Второй отчет о достигнутых результатах в деле реализации Резолюции 2 Совета делегатов 
2017 года “Принципы Движения по мобилизации ресурсов” 

23. Приложение к итоговому отчету о достигнутых результатах в деле реализации Резолюции 4 
Совета делегатов 2015 года “Принятие Стратегической концепции по интеграции лиц с 
ограниченными возможностями Международным движением Красного Креста и Красного 
Полумесяца” (Данный отчет является приложением к отчетам 2017 и 2019 года) 

24. Четвертый отчет о достигнутых результатах в деле реализации Резолюции 7 Совета 
делегатов 2013 года “Оружие и международное гуманитарное право”. Он охватывает период 
с ноября 2019 года по февраль 2022 года. 

25. Отчет о достигнутых результатах в деле реализации Резолюции 3 Совета делегатов 2019 
года “Подход Движения к укреплению уставной и конституционной базы национальных 
обществ и вспомогательной нормативной документации”, подготовленный Совместной 
комиссией МККК/Международной Федерации по уставам национальных обществ.   

26. Отчет о достигнутых результатах Совместной комиссии Фонда Императрицы Шокен.  

27. Отчет о работе Постоянной комиссии за 2020-2022 годы. 

 

IV. Закрытие Совета делегатов 

28. Дата и место проведения следующего Совета делегатов 
 

 

************************* 


